
2018 г.

Группа компаний



Один из ведущих российских 

производителей и поставщиков 

электротехнической и 

светотехнической продукции  

• Бренд IEK®  - электротехническая и 

светотехническая продукция.

• Торговая марка ITK® - продукции для 

ИТ-технологий. 

• Торговая марка ONI ® - оборудование 

для промышленной автоматизации.

Группа компаний IEK



Отраслевые комплексные 

решения  

ГК IEK предлагает готовые 

комплексные решения для

• строительства и ЖКХ, 

• транспорта, инфраструктуры, 

• промышленности, 

• энергетики, 

• ИТ-индустрии. 

Группа компаний IEK



• Широкий ассортимент

• Гарантированное качество

• Международный бизнес

• Системное развитие 

• Стабильное партнерство

Группа компаний IEK



Группа компаний IEK

• На рынке с 1999 г.

• Более 2000 сотрудников. 

• Современная научно-

производственная база в 

России и за рубежом.

• Ведущие позиции на

электротехническом рынке в 

России и в странах СНГ.

• Более 14 миллиардов рублей 

годового оборота.



Оборудование для распределения энергии:

• модульное оборудование; 

• силовое оборудование защиты и коммутации;

• приборы учета, контроля, измерения, оборудование 

электропитания;

• щитовое оборудование;

• кабеленесущие системы, АСИП;

• силовые разъемы, удлинители, адаптеры, катушки, 

электроустановочные изделия;

• оборудование коммутационное и устройства 

управления.

Оборудование для промышленных установок:

• электродвигатели;

• преобразователи частоты;

• устройства защиты двигателей, 

• реле контроля и управления, 

• устройства подачи команд и сигналов.

Светотехника:

• источники света;

• светильники, прожекторы,

• системы управления освещением. 

Электромонтажное оборудование:

• инструмент, мультиметры, электромонтажные 

изделия.

Продукция ГК IEK



Торговая марка оборудования 

для IT-технологий

www.itk-group.ru

Расширение бизнеса ГК IEK:

современное и надежное 

оборудование для эффективных 

телекоммуникационных решений.

Российский бренд 

на рынке IT-оборудования:

торговая марка ITK® создана 

Группой компаний IEK в 2012 г.

Оборудование ITK®:

• многовариантность,

• высокое качество,

• средний ценовой сегмент,

• российское производство.

. 



Оборудование для IT-технологий:

• монтажные шкафы, 

• оборудование для электропитания и 

мониторинга стоек, 

• LAN-кабель, 

• инструменты, 

• компоненты СКС.

Продукция ГК IEK

www.itk-group.ru



Торговая марка оборудования 

для промышленной 

автоматизации

www.oni-system.com

Расширение бизнеса ГК IEK:

высокотехнологичное 

оборудование для 

промышленной автоматизации.

Новая российская марка

на рынке автоматизации:

год создания — 2016.

Оборудование ONI:

• высокие технологии,

• средний ценовой сегмент,

• производство на современных 

предприятиях,

• многоступенчатый контроль.

. 



Оборудование для промышленной 

автоматизации:

• преобразователи частоты, 

• программируемые контроллеры, 

• реле и датчики, 

• панели операторов, 

• электродвигатели,

• программное обеспечение.

Комплексные решения в области 

автоматизации с применением 

продукции ONI:

• обширная библиотека готовых 

решений,

• профессиональная техподдержка.

Продукция ГК IEK

www.oni-system.com



Динамика продаж 

Группы компаний IEK
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Принципы дистрибьюции
Основа успеха

• Классическая модель дистрибьюции

– поставки конечным потребителям 

осуществляются только через 

дистрибьюторскую сеть.

• Сквозная система ценообразования –

сохранение коммерческой 

привлекательности  продукции IEK®

для всех участников сбытовой цепи . 

• Тотальное покрытие – доступность 

продукции IEK® для всех категорий 

потребителей на всей территории 

России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья.



Развитие ГК IEK

РАСШИРЕНИЕ

ГЕОГРАФИИ

СТРАТЕГИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА

ПОВЫШЕНИЕ 

ПАРТНЕРСКОГО 

СЕРВИСА

НОВЫЕ 

ПРОДУКТОВЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ



• Региональные представительства во всех крупных городах России.

• Партнерская сеть за рубежом: в Украине,  Молдове, Казахстане, Монголии, странах Балтии, 

Беларуси, Азербайджане, Грузии, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане.

• Прямые поставки в Европу, страны Средней Азии и Ближнего Востока.

Россия 

Украина
Молдова

Монголия

Кыргызстан

Таджикистан

Афганистан

Латвия

Казахстан

Узбекистан

Грузия

География бизнеса

Азербайджан

ОАЭ

Армения

Румыния
Германия

Польша

Болгария

Мальта

Эстония

Литва

Беларусь



Россия 

Польша

Италия

Турция
ЯпонияКитай

Производство 

продукции IEK®

Темпы роста объемов продукции IEK® российского производства 

опережают выпуск контрактной продукции за рубежом

Беларусь

Франция

Республика Корея



Город Ясногорск Тульской 

области:

• металлообрабатывающий 

комплекс,

• экструзионный комплекс,

• литьевой комплекс,

• комплекс по сборке  счетчиков, 

кабельных муфт,

• комплекс по металлопрокату. 

Город Бердск Новосибирской 

области:

• экструзионный комплекс.

Производство ГК IEK

в России



• 123,7 млн погонных метров 

пластиковых кабеленесущих систем 

(кабель-канал, труба ПВХ жесткая, 

гофротруба ПВХ),

• 8,3 млн погонных метров 

металлического лотка,

• 1,5 млн металлических корпусов,

• 60 млн изделий литьевого 

производства, в т. ч. 3,3 млн 

пластиковых корпусов,

• 100  тыс. счетчиков электрической 

энергии однофазных и трехфазных,

• 10,8 тыс. кабельных муфт.

Производственная 

мощность

российских заводов (в год)

18 вагонов 

ПВХ

40 вагонов 

металла
3 вагона 

полимеров

Переработка на собственных заводах за месяц:



ГК IEK инвестирует собственную прибыль 

в развитие производства. 

• 2016 год: приобретена

автоматизированная линия Gasparini SPA 

(Италия) по производству металлического 

лотка - обеспечивает четырехкратное 

увеличение мощности комплекса по 

производству металлического лотка.

• 2017 год: 

 установлена автоматизированная линия 

пробивки металла Pivatic (Финляндия) -

ускоряет процесс обработки металла, 

экономит сырье и практически 

исключает ручной труд.

 приобретена автоматизированная линия 

Gasparini (Италия) по производству 

металлического лотка и STRUT-

профиля.

Инвестиции в российское 

производство



Система управления

качеством

Соответствие требованиям 

международных нормативов и ГОСТов

Контроль качества продукции, 

поступающей на склад

Система гарантийного 

обслуживания

Регулярный контроль качества 

серийной продукции

Контроль качества технологических процессов

Контроль качества комплектующих и материалов



В 2016-2017 году собственный 

испытательный центр оснащен целым 

комплексом нового оборудования, 

включая: 

• фотометрическую установку, 

• универсальную машину для 

испытаний продукции на разрыв, 

сжатие и прогиб,

• уникальную камеру дождя для 

проверки на соответствие изделий 

степени защиты от IP3 до IP6.

В 2017 году на производстве введена в 

эксплуатацию собственная разработка 

- испытательный стенд для 

металлических кабеленесущих систем.

Инвестиции в качество



• Продукция IEK® соответствует 

требованиям государственных 

российских и международных 

стандартов.

• Новинки IEK® отмечены медалями 

и призами российских и 

международных выставок.

• По итогам народного голосования 

продукция ТМ IEK® является 

лауреатом рейтинга народного 

доверия «Марка № 1 в России» 

в категории «Электротехника».

Качество продукции IEK®



4 распределительных центра

на территории России:

• общая площадь – около 55 000 м2,

• количество паллетомест – около 65 000 ед.,

• пропускная способность – более 25 000 

строк в день.

Бесплатная доставка партнерам по 

России.

Логистика



Логистика

Ясногорск
Новосибирск

Нинбо

Киев Алма-Ата

МОСКВА

11 отгрузочных центров общей площадью более 55 000 кв. м. 

Ежемесячно обрабатывается более 1 500 транспортных единиц.

Кишинев

Рига

Улан-Батор

Владивосток



Система обучения

Группы компаний IEK

• Открытый Учебный портал ГК IEK

www.iek-edu.com

• Разнообразие современных 

эффективных методов обучения.

• Широкий спектр форм 

сотрудничества с участниками 

рынка электротехники, с 

представителями образовательной 

отрасли страны и СМИ.

• Высокая квалификация 

специалистов в области обучения.

• Участие в международных 

проектах, форумах, конференциях, 

чемпионатах. 



Научно-образовательная 

база ГК IEK

• Сотрудничество с 14 ведущими 

профильными вузами и центрами 

повышения квалификации по всей 

России в крупнейших странах СНГ.

• Совместные образовательные и 

научно-исследовательские проекты.

• Разработка  учебных программ и 

активное участие в программах 

повышения квалификации 

представителей электротехнического 

рынка. 

• 5 оборудованных учебных 

классов/лабораторий IEK (Москва, 

Рязань, Казань, Новосибирск, Санкт-

Петербург).



Учебный портал ГК IEK

• Удобная электронная площадка для 

повышения квалификации 

специалистов рынка электротехники.

• Регулярные открытые вебинары –

около 200 в год, бесплатные 

электронные  курсы и комплексные  

программы  обучения в области 

электротехники, телекоммуникации и 

промышленной автоматизации.

• Возможность групповой и 

индивидуальной форм обучения.

• Партнеры имеют право  управлять 

обучением своих сотрудников в СДО 

ГК IEK.

Доступ к обучению с мобильных устройствwww.iek-edu.com



Обучение для партнёров

• Специализированные программы 

вебинаров для сотрудников 

компаний-партнёров.

• Технические семинары по самым 

актуальным темам в электротехнике.

• Мастер-классы по применению 

продукции ГК IEK.

• Тренинги по продажам для 

партнеров, адаптированные под 

особенности электротехнического  

рынка.

• Сотрудничество, поддержка и обмен 

опытом при составлении программ 

обучения для компаний-партнеров.



Сотрудничество с 

WorldSkills

Статус и вклад Группы компаний  IEK 

• международный эксперт WorldSkills International

по компетенции «Электромонтажные работы»;

• бриллиантовый партнер движения WorldSkills

Russia;

• в России взяла на себя ответственность за 

развитие компетенции «Электромонтаж»;

• участвует в организации чемпионатов «Молодые 

профессионалы» WorldSkills и WorldSkills HiTech

для студентов колледжей и сотрудников 

промышленных предприятий;

• основала компетенцию «Электромонтажные 

работы» для детей в возрасте 10-13 и 14-17, 

которая вошла в проект Союза WorldSkills Junior;

• входит в Промышленный совет Союза 

«Ворлдскиллс Россия»;

• активный участник и автор заданий 

национального Проекта по профориентации 

«Билет в будущее», объявленного по инициативе 

В.В. Путина.



Рекламная поддержка

• www.iek.ru – самый посещаемый 

сайт российского производителя 

рынка НВА.

• Реклама и PR в СМИ.

• Обеспечение клиентов и 

потребителей рекламной 

продукцией. 

• Участие в ведущих федеральных, 

региональных и международных 

выставках. 



• Оформление мест продаж прямых 

партнеров и субдилеров (стенды, 

POSm, индивидуальные проекты).

• Проведение национальных и 

локальных трейд-маркетинговых 

акций.

• Предоставление информационных 

материалов (торговый и технические 

каталоги, буклеты по продукции).

• Бессрочная программа лояльности 

для менеджеров партнерской сети 

IEK BONUS.

Торговый маркетинг – широкий спектр инструментов, 

учитывающий индивидуальные особенности партнера.

Торговый маркетинг



• Обучение торгового персонала 

по продукту.

• Распространение сувенирной 

продукции, совместное 

брендирование сувенирной 

продукции с партнерами.

• Совместная реклама с 

партнерами (СМИ, Интернет, 

наружная реклама).

• Совместные мероприятия с 

партнерами (выставки, 

семинары, спонсорство).

Торговый маркетинг – широкий спектр инструментов, 

учитывающий индивидуальные особенности партнера.

Торговый маркетинг



Решения для 

профессионалов

• Альбомы типовых решений на 

оборудовании IEK®.

• Автоматизированный каталог с функцией 

подбора аналогов.

• Базы данных оборудования IEK® в 2D и 3D 

форматах для популярных программ: 

DIALux, AutoCAD Electrical, Revit, NanoCAD

и др.

• Конфигураторы и онлайн-калькуляторы по

различным видам оборудования.

• Программа по компоновке шкафов ВРУ и 

КСРМ.

• Каталог типовых схем НКУ на базе 

продукции IEK®.

Экономия времени и повышение удобства 

с программным обеспечением IEK®



Программа поддержки 

проектировщиков 

• Обучение по продукции IEK®.

• Программное обеспечение и 

базы данных для 

проектировщиков.

• Справочные материалы.

• Консультации специалистов 

Группы компаний IEK и 

обновление информации о 

продукции.

• Акции и розыгрыши.

www.iekplus.ru



IEK+. Отзывы участников

Нас рекомендуют коллегам!

Посещаемость сайта более 2000 чел./мес.

IEK, как обычно, впереди планеты всей, даже у 

глобальных производителей нет ничего 

подобного!

Ольга, инженерная фирма «Стройпроект»

Начал понемногу загружать проекты. 

Бонусирование действительно работает! 

Приятно закладывать надёжное оборудование 

и видеть, что производитель это ценит.

Илья, «ПроектНефтеГаз»

В программе «IEK+» стал участвовать по 

совету моего коллеги. В личном кабинете 

нашел много полезного. 

Максим, «Сибирский Проектный Институт»

20 % регистраций по рекомендациям коллег.



Проекты, реализованные 

на базе оборудования IEK®

• МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва,

• Исаакиевский собор, Санкт-Петербург,

• перинатальный комплекс, г.  Иркутск,

• «Детский мир», Москва,

• крупные ТРЦ в городах РФ,

• спортивные и рекреационные комплексы, 

медицинские учреждения,

• жилые комплексы, гостиницы,

• исторические памятники, храмы,

• библиотеки, образовательные учреждения

• и многие другие объекты.

Социально-культурные объекты:



Проекты, реализованные на  

базе оборудования IEK®

• Объекты РЖД, автомобильные дороги,

• метрополитены Москвы и Санкт-Петербурга,

• Центр обслуживания воздушного движения 

(аэропорт Кольцово),

• Мурманский морской торговый порт,

• избирательные участки (система 

видеонаблюдения на выборах президента РФ 

2012 г.),

• Тульский главпочтамт

• и многие другие объекты.

Инфраструктура: транспорт и связь

http://obu.uao.mos.ru/getfile.aspx?DocID=43322
http://obu.uao.mos.ru/getfile.aspx?DocID=43322


Проекты, реализованные на 

базе оборудования IEK®

Промышленные объекты

http://www.inst-co.ru/pictures/ugmk.jpg
http://www.inst-co.ru/pictures/ugmk.jpg


Проекты, реализованные на 

базе оборудования IEK®

Электроэнергетика

http://www.daftprint.ru/_mod_files/ce_images/logo_lenenergo.gif
http://www.daftprint.ru/_mod_files/ce_images/logo_lenenergo.gif


Оборудование IEK®: 

проверено, рекомендовано



Группа компаний IEK

Мы стремимся дать рынку 

эффективные и современные 

решения  

Высокому качеству IEK

доверяют партнеры, 

сотрудники, рынок

Отличительная черта бизнеса 

ГК IEK – ежегодный рост  и 

развитие за счет внедрения 

новых технологий



Группа компаний IEK

Контактная информация

Телефон:  +7 (495) 542-22-22

Факс: +7 (495) 542-22-20

E-mail: info@iek.ru

Сайты:       www.iek.ru

www.itk-group.ru

www.oni-system.com
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